
 
 

город Москва 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
15.12.2016 № 14/5 

 
 
 

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Тропарево-Никулино 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района 
Тропарево-Никулино города 
Москвы  
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Тропарево-
Никулино от 24.11.2016, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Тропарево-Никулино 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 
Тропарево-Никулино города Москвы в 2017 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево-Никулино. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 
района Тропарево-Никулино города Москвы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 
 
 

Глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино          С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 15.12.2016 № 14/5 
 

Адресный перечень по благоустройству 
дворовых территорий района Тропарево-Никулино в 2017 году в рамках программы 

«Стимулирование управ районов» 
 

№ 
п/п. 

Наименова
ние района Адрес объекта Виды работ 

Объем 
финанси- 
рования в 
2017году 

(руб.) 
потребность 

1 2 3 4 5 

1 Тропарево-
Никулино 

проспект 
Вернадского д. 

95 к. 2 

устройство гостевых парковочных 
карманов на месте демонтированных 
металлических тентов, ремонт АБП, 

замена контейнерных площадок, 
ремонт лестниц, замена МАФ, замена 
газонного ограждения, капитальный 

ремонт детской площадки 
(устройство синтетического 

покрытия, замена МАФ), устройство 
зоны отдыха (устройство покрытия из 

гранитного отсева замена МАФ, 
устройство цветников), устройство 

спортивной зоны (устройство 
синтетического покрытия, замена 

спортивного оборудования, установка 
МАФ), посадка декоративных 
вьющихся растений, ремонт 

тропиночной сети 

17 810 100 

2 Тропарево-
Никулино 

ул. 
Покрышкина д. 

1 к. 1 

замена покрытия из брусчатки на 
АБП, ремонт подпорных стен из 

облицовочной плитки, капитальный 
ремонт детской площадки, 
находящейся на стилобате 

(устройство синтетического 
покрытия, замена плитки, замена 

МАФ) 

16 320 050 
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3 Тропарево-
Никулино 

Ленинский 
проспект д. 152 

к. 2 

ремонт газона в тенистой местности, 
устройство тропиночной сети, ремонт 

АБП, капитальный ремонт детской 
площадки (устройство 

синтетического покрытия, замена 
МАФ) 

7 900 025 

4 Тропарево-
Никулино 

Ленинский 
проспект д. 154 

установка декоративного ограждения, 
ремонт АБП, капитальный ремонт 

детской площадки (устройство 
резинового покрытия, ремонт газона с 

укреплением склона, замена МАФ), 
ремонт тропиночной сети 

8 201 104,53 

5 Тропарево-
Никулино 

ул. 
Никулинская д. 

23 к. 3 

ремонт синтетического покрытия на 
спортивной площадке, капитальный 

ремонт детской площадки 
(устройство синтетического 

покрытия, замена МАФ), 
ремонт/устройство тропиночной сети, 

замена газонного ограждения, 
устройство спортивной площади - 

зона баскетбола, посадка 
декоративного кустарника (живая 

изгородь) 

11 300 040 

ИТОГО: 61531319,53 
 
 
 
 
 
 


